
 

Дорогая мамочка, мамуля, 

Хорошо, что праздник мамы есть. 

Я тебя люблю, моя родная, 

Всех твоих достоинств и не счесть. 

В жизни ты защита и опора, 

От ненастий бережёшь меня, 

Любишь без оглядок и укоров 

И согрета вся тобой семья. 

Пожелать хочу тебе здоровья, 

Чтоб тревог никто не доставлял. 

Ты – одна такая в целом свете, 

Мамочка любимая моя!  

 

     

 

Самое высокое призвание женщины – быть мамой. «Мама» - первое слово, главное слово, 

которое говорит ребенок. Оно звучит одинаково на большинстве языках мира. Мама – самый 

родной, самый любимый человек на свете. 

В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник – «День матери». Это 

праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько бы тебе ни было лет 

– пять или пятьдесят – тебе всегда нужна мама, её любовь, ласка, внимание, совет… 

        В нашем дошкольном образовательном учреждении День Матери отметили ярко, трепетно 

и интересно. В преддверии праздника в детском саду проводились различные мероприятия, 

посвященные этому дню, главной целью которых является воспитание у дошкольников любви и 

уважения к матери, развитие творческих способностей у детей и создание уютной, домашней 

атмосферы праздника. 

Дети долго готовились к этому замечательному празднику - проводились 

тематические занятия, читали художественные произведения про маму, учили 

замечательные песни и стихи, готовили им подарки. 

 

Для мамочек младших групп был подготовлен и проведен педагогом-психологом 

Мальцевой О.П. тренинг детско-родительских отношений «Моя семья-моя крепость». У 

них была возможность поиграть и проявлять творческие способности вместе со своими 

малышами 
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В рамках психологической Акции «Письмо мамочке» ребята под руководством 

воспитателей и педагога-психолога изготовили трогательные открытки для своих мамочек 

и видео поздравление. 



 

 

 

 

 

        
 

       

 

     
 

День Матери в детском саду прошел очень трепетно и нежно. Были слезы на глазах у мам, 

от радости за своих детей, а у педагогов чувство удовлетворения и счастья. 

    Мы благодарны всем родителям, за участие, за доставленное удовольствие. Было очень 

приятно видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей! 




